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В статье в рамках сравнительного и сопоставительного методов выполнен анализ складской не-
движимости г. Челябинска. Авторами выявлено, что объем качественной складской недвижимости 
в Челябинске занимает небольшую долю от общего объема предложения – около 20 %.Используя 
классификацию складов на классы, разработанную компанией KnightFrank, авторами подсчитано, 
что общий объем складской недвижимости Челябинска составляет около 700 тыс. кв. м, 81 % прихо-
дится на склады класса С и D. Качественные складские помещения в Челябинске представляют для 
предпринимателей дефицит, при этом класс А+ отсутствует. Доля вакантных площадей составляет 
около 10 %. Выявлено, что на рынке складской недвижимости Челябинска предлагаются складские 
помещения различной площади, наибольшая доля предложения приходится на наиболее ликвидную 
группу помещений площадью 200–500 кв. м. Арендодатели помещений более 500 кв. м, как правило, 
предусматривают возможность разделения склада. Доказано, что холодные складские помещения 
немного чаще представлены классом D, доминирующая доля отапливаемых складов представлена 
классом С; наиболее ограничен объем предложения качественной складской недвижимости класса 
В и А. Качественные складские объекты располагаются во всех промышленных зонах и отсутству-
ют в центре города. Также в статье представлены прогнозные цифры по динамике арендных ставок 
на складскую недвижимость Челябинска. В заключительной части работы на основании проведен-
ного анализа определены перспективы развития складской логистики на региональном рынке.

Введение
Вопросам развития складской ло-

гистики в регионах в последнее вре-
мя уделяется значительное внимание. 
Именно грамотное использование 
принципов складской логистики по-
зволяет предпринимателям и пред-
приятиям рационально использовать 
финансовые средства, не замораживая 
их в запасах, а оптимально расходо-
вать их при ведении бизнеса. От того, 
на сколько используемые складские 
помещения отвечают всем требовани-

ям, зависит зачастую размер получае-
мого экономического эффекта. К сожа-
лению, на разных территориях Россий-
ской Федерации складская логистика 
развивается по-разному. Свое влияние 
оказывают и исторические аспекты 
развития территорий, и, конечно же, 
экономические.

Целью исследования является ана-
лиз складской недвижимости г. Челя-
бинска, на основании которого опреде-
лены перспективы развития складской 
логистики на региональном рынке.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2    2019284

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Материал и методы исследования
В работе использованы методы ана-

литического, сопоставительного и срав-
нительного анализов данных по раз-
витию рынка складской недвижимости
г. Челябинска. 

Результаты исследования
и их обсуждение

В предыдущем номере журнала (№ 6, 
2018 г.) мы подробно останавливались 
на анализе основных терминов и опреде-
лений, касающихся складской логисти-
ки. В этом номере в продолжение темы 
мы представляем развернутый анализ 
складской недвижимости г. Челябинска, 
на основании которого определены пер-
спективы развития складской логистики 
на региональном рынке.

Необходимо отметить, что проводя 
анализ на основании методик, описан-
ных в литературе [1–13], авторы стол-
кнулись с определенной сложностью со-
отнесения тех или иных объектов склад-
ской недвижимости к вышеупомянуты-
ми в предыдущей статье авторскими 
терминам. Для простоты представления 
результатов анализа мы будем руковод-
ствоваться общепринятой терминологи-
ей на складском региональном рынке, 
а именно классификацией, разработан-
ной компанией KnightFrank, в которой 
все складские помещения подразделя-
ются на классы [14]. Весь цифровой ма-
териал получен на основании изучения 
регионального рынка [15, 16].

В настоящий момент объем рынка 
складской недвижимости Челябинска 
составляет около 700 тыс. кв. м. Объем 
предложения складских помещений ра-
вен 67,1 тыс. кв. м,т. е. доля вакантных 
площадей составляет около 10 %. 

Доминирующая доля складской не-
движимости в Челябинске представлена 
складами класса С и D (81 %), построен-
ными еще в советское время и характе-
ризующимся достаточно низким уров-
нем качества. Складские объекты клас-
са А+, соответствующие определению 
логистического центра, в Челябинске 
отсутствуют. Пренебрегая некоторыми 
характеристиками, к классу А возмож-
но отнести складской комплекс «Ка-
скад», площадь которого составляет 
26,4 тыс. кв. м. Таким образом, склад-
ские помещения класса А в Челябинске 

занимают 26,4 тыс. кв. м (4 % от общего 
объема складской недвижимости). Для 
сравнения в городах федерального зна-
чения объем складов класса А состав-
ляет 1,1 млн кв. м (Санкт-Петербург) 
и 5,2 млн кв. м (Москва). 

Объем складских помещений класса 
В в Челябинске несколько превышает 
100 тыс. кв. м (15 % от общего объема 
складской недвижимости). Распределе-
ние внутри класса практически равное 
(между классами В и В+). При этом ве-
сомая доля складских помещений рас-
сматриваемого класса построена круп-
ными компаниями под собственные 
нужды (например, компания «МАВТ» 
имеет собственные склады класса В+, 
в которых большую часть площади ис-
пользует для размещения собственной 
продукции). Для сравнения, в Москве 
объем складских помещений класса 
В составляет 1,9 млн кв. м, в Санкт-
Петербурге – 1 млн кв. м.

Таким образом, объем качественной 
складской недвижимости в Челябинске 
занимает небольшую долю от общего 
объема предложения – около 20 %. В го-
родах федерального значения данный 
показатель составляет около 60 %.

Наибольшая доля складской недви-
жимости Челябинска представлена клас-
сами С и D (81 %). К классу D в Челя-
бинске, как правило, относятся холодные 
склады из профнастила и капитальные 
холодные и теплые склады с низкими 
потолками (до 4 м) и/или с земляными 
полами (или полами, посыпанными щеб-
нем или стружкой) и прочими низкока-
чественными характеристиками. Скла-
ды класса С в Челябинске – это теплые 
и холодные капитальные помещения 
с высотой потолков от 4 м, бетонными 
полами (или асфальтированными), обла-
дающие более качественными характе-
ристиками, чем склады класса D. Более 
95 % складов класса С и D построены 
в советское время, многие помещения 
нуждаются в капитальном ремонте.

Доминирующая доля складской не-
движимости Челябинска (около 30 %) 
расположена в Советском районе (между 
Уфимским и Троицким трактом). Также 
весомая доля складских помещений рас-
положена в Курчатовском и Металлур-
гическом районах (примерно по 20 % 
на каждый район). Минимальная доля 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2    2019 285

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

(около 1 %) приходится на Центральный 
район. Основная часть складских поме-
щений сгруппирована по промышлен-
ным зонам Челябинска. 

Таким образом, общий объем склад-
ской недвижимости Челябинска состав-
ляет около 700 тыс.кв.м, 81 % приходится 
на склады класса С и D. Качественные 
складские помещения в Челябинске пред-
ставляют для предпринимателей дефицит, 
при этом класс А+ отсутствует. Доля ва-
кантных площадей составляет около 10 %. 

В настоящее время объем пред-
ложения составляет 67107 кв. м или 
109 складских помещений. Рассмотрим 
подробнее характеристики распределе-
ния предложения.

1) Распределение предложения 
по категории и классу.

Доля отапливаемых и неотаплива-
емых помещений сопоставима. 55 % 
складов относится к отапливаемым по-
мещениям, а 45 % составляют холодные 
склады. Как правило, в отапливаемых 
складах поддерживается температура 
+15...+17 градусов.

Подавляющая доля предложения 
представлена складскими помещениями 
класса С и D: 54 и 30 % соответственно. 
Доля предложения складских помеще-
ний классов В и В+ составляет 16 % 
(10 и 6 % соответственно), свободные 
площади класса А отсутствуют. 

Необходимо констатировать тот 
факт, что доля качественной складской 
недвижимости в общем объеме рынка 
составляет 19 %, а в объеме предложе-
ния – 16 %, что указывает на дефицит 
предложения качественной складской 
недвижимости.

Таким образом, доли холодных и те-
плых складов сопоставимы. Основную 
массу предложений составляют склады 
класса С и D (84 %). 

2) Распределение предложения от-
носительно площади помещений.

На рынке складской недвижимости 
Челябинска представлены складские 
помещения совершенно различной пло-
щади: от 50 до 5000 кв. м и более. До-
минирующая доля предложения (39 %) 
приходится на склады площадью 200–
500 кв. м, данная группа является наибо-
лее ликвидной, 28 % предложения зани-

мают склады площадью 50–1000 кв. м, 
склады до 200 кв. м – 18 % и склады бо-
лее 1000 кв. м – 15 %. Необходимо отме-
тить, что арендодатели больших площа-
дей (500 кв. м и более) рассматривают 
варианты разделения помещения с по-
мощью примитивных средств. 

Зонирование большого помещения 
с выделением большого количества 
мелких (до 50–100 кв. м) встречается до-
статочно редко. Такое деление целесоо-
бразно, когда в одном месте концентри-
руются арендаторы, которым принципи-
ально совместное присутствие на одной 
территории. Например, если складское 
помещение располагается рядом с тор-
говым комплексом. Так, складские по-
мещения в комплексе «Челси» (рядом 
с ТК «Челси») разделены на отделы 
по 50–100 кв. м и рассчитаны на арен-
даторов ТК «Челси». Склад на террито-
рии комплекса «Северный двор» также 
разделен на небольшие отделы, здесь 
арендаторами являются розничные про-
давцы, представляющие свою продук-
цию на рынке «Северный двор». В слу-
чае, если рядом со складом отсутствуют 
предприятия розничной торговли, разде-
ление склада на помещения до 100 кв. м 
нецелесообразно. 

Таким образом, на рынке складской 
недвижимости г. Челябинска предлага-
ются складские помещения различной 
площади, наибольшая доля предложе-
ния приходится на наиболее ликвид-
ную группу помещений площадью 200–
500 кв. м. Арендодатели помещений бо-
лее 500 кв. м, как правило, предусматри-
вают возможность разделения склада. 

3) Распределение предложения 
по районам Челябинска.

Относительно такого показателя, как 
местоположение склада, наибольшая 
доля предложения приходится на Совет-
ский район и составляет 33 %, что объ-
ясняется наличием большого количества 
складских помещений в зоне Троицкого 
тракта. Минимальная доля предложе-
ния приходится на Центральный (6 %), 
Калининский (5 %) и Тракторозавод-
ской(12 %) районы.

В целом, распределение предло-
жения по районам г. Челябинска соот-
ветствует физическому распределению 
складской недвижимости. 
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4) Общая картина распределения 
предложения.

Наибольший интерес представляет 
рассмотрение предложения в разрезе 
категории и класса складских помеще-
ний (рис. 1). Как видно по данным ри-
сунка, холодные складские помещения 
немного чаще представлены классом D, 
к которому относятся склады из проф-
настила (легковозводимые конструкции) 
или капитальные строения с низкими 
качественными характеристиками (на-
пример, с высотой потолка менее 4 м). 
Доминирующая доля отапливаемых 
складов представлена классом С. Как 
правило, это капитальные строения (ча-
сто бывшие производственные здания). 

На региональном рынке выделяется 
около 17 предложений по аренде скла-
дов классов В, В+, из чего можно сде-
лать выводы об ограниченном объеме 
предложения качественной складской 
недвижимости.

Качественные складские помещения 
предлагаются практически во всех райо-
нах города Челябинска, за исключением 
центра. Сосредоточения качественной 
складской недвижимости в определен-
ной зоне не наблюдается.

Таким образом, холодные складские 
помещения немного чаще представлены 
классом D, доминирующая доля отапли-
ваемых складов представлена классом С; 

наиболее ограничен объем предложения 
качественной складской недвижимости 
класса В и А. Качественные складские объ-
екты располагаются во всех промышлен-
ных зонах и отсутствуют в центре города. 

5) Качественные характеристики 
складских помещений.

Как было отмечено выше, складская 
недвижимость Челябинска в подавляю-
щем большинстве случаев имеет низкие 
качественные характеристики. 

В большинстве случаев склады пред-
ставляют собойотдельностоящиеодноэ-
тажные строения. Большинство холод-
ных складов (около 70 %) построены 
из профнастила,т. е. относятся к легко-
возводимым строениям ангарного типа. 
Утепленные ангары из профнастила 
встречаются крайне редко. Матери-
ал строения стен отапливаемых складов 
различен, чаще всего это кирпич, шлако-
блок или железобетонные изделия. Со-
временные склады из сэндвич-панелей 
находятся в дефиците: в настоящее вре-
мя количество предложений таких скла-
дов составляет всего 6 единиц. 

В большинстве отапливаемых склад-
ских помещений поддерживается тем-
пература +15–17 градусов. При этом 
регулирование температурного режима 
во многих помещениях затруднено (в т. ч. 
и по причине отсутствия сплошных 

Рис. 1. Распределение предложения относительно категории и класса склада
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перегородок с арендодателями). Авто-
номное отопление встречается достаточ-
но часто: в 55 % предложений отаплива-
емых помещений на территории имеется 
собственная котельная (в большинстве 
случаев газовая). 

В большинстве складских помеще-
ний (36 %) высота потолка составляет 
6–8 м, что соответствует характеристи-
кам складов класса С. Также достаточ-
ная доля складских помещений имеет 
небольшую высоту потолка 4–6 м (31 %). 
Данная высота достаточно часто является 
недопустимой, так как затрудняется стел-
лажное хранение. Недостаточная высота 
потолка (до 4 м) встречается достаточно 
редко: 16 % предложений имеют такую 
характеристику, данные склады имеют 
ограничение в использовании. Складские 
помещения с высотой потолка более 12 м 
в предложении отсутствуют. 

Большинство объектов имеют бетон-
ные полы (89 %), однако во многих слу-
чаях неровные и невысокого качества. 
В 6 % складских помещениях полы ас-
фальтированы. Земляные и засыпные 
полы встречаются достаточно редко 
(в 6 % предложений). 

Антипылевое покрытие встречается 
крайне редко, только 29 % складов имеют 
бетонные полы с антипылевым покрытием. 

Благодаря тому, что многие склад-
ские помещения Челябинска представ-
ляют собой бывшие производственные 
корпуса, проблем с предоставлением 

электрической мощности свыше 50–
100 кВт не возникает. Такие помеще-
ния представляют особый интерес для 
арендаторов, желающих разместить 
в одном месте склад и мелкое/среднее 
производство. Однако в 38 % помещений 
разрешенной электрической мощности 
хватает только для освещения склада 
(до 20 кВт) и подведение дополнитель-
ных мощностей затруднено. Особенно 
ограничена разрешенная электрическая 
мощность в складских помещениях, рас-
положенных в центре города. 

В большинстве складских помеще-
ний отсутствуют системы безопасно-
сти (рис. 2).

Достаточно редко (в 17 %) в складах 
установлена автоматическая система по-
жаротушения, а также (в 17 %) система 
принудительной вентиляции. Система 
видеонаблюдения в подавляющем боль-
шинстве случаев установлена только 
на территории базы, в самих складских 
помещениях видеонаблюдение уста-
навливается крайне редко. Примерно 
в 1/3 объектов, представляемых к арен-
де, установлены охранная и пожарная 
сигнализации. 

Практически для всех складских 
помещений предусмотрена площадка 
для маневрирования фур и стоянка для 
автомобилей. 

Ворота в большинстве складских по-
мещений распашные. Ворота докового 
типа имеются только в 12 % объектов. 

Рис. 2. Системы безопасности
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В большинстве случаев на 1 помещение 
до 500 кв. м предусматриваются 1–2 во-
рот. Если склад имеет площадь 500–
1000 кв. м, то для него предусматривают 
3–4 ворот. Примерно 1/3 складских по-
мещений оснащена пандусом.

В большинстве складских помеще-
ний (59 %) не предусмотрены вспомога-
тельные помещения (кухни, офисы, раз-
девалки, санузлы).

Складские помещения с проведенны-
ми оптоволоконными коммуникациями 
в предложении практически отсутствуют 
(13 % объектов оснащены данной опцией). 

Действующая железнодорожная вет-
ка имеется в 32 % предложений. 

Таким образом, складские помеще-
ния, представленные к аренде, имеют 
достаточно низкие качественные харак-
теристики. 

6) Арендная ставка.
Арендная ставка в складских поме-

щениях, предлагаемых к аренде варьи-
руется от 60 до 480 руб. Среднее значе-
ние составляет 191 руб. 

Коммунальные платежи полностью 
включены в арендную плату в 18 % слу-
чаев. Основные коммунальные плате-
жи – это плата за электроэнергию и ото-
пление, охрана, водоснабжение, как 
правило, не оплачиваются (не предус-
мотрены, либо составляют незначитель-
ную сумму). Отметим, что, если комму-
нальные платежи включены в арендную 

плату, то электроэнергия сверх нормы, 
необходимой для освещения склада, 
оплачивается отдельно (для производ-
ственных нужд).

В большинстве случаев (53 %) 
в арендную плату не включается оплата 
за электроэнергию и включается оплата 
отопления (для теплых складов). 

В 29 % предложения коммунальные 
платежи не включаются в арендную ставку. 

Арендная ставка зависит от ряда фак-
торов. Рассмотрим их подробнее.

Арендная ставка в наибольшей степени 
зависит от категории склада. Для отапли-
ваемых помещений арендная ставка со-
ставляет 229 руб., для холодных – 144 руб. 
То есть аренда теплых складов в 1,58 раза 
(или на 84 руб.) дороже, чем аналогичный 
показатель для холодных помещений. Так-
же арендная ставка в существенной степе-
ни зависит от качества складского помеще-
ния. Качественные характеристики склада 
в наибольшей степени отражает его класс. 
Арендная ставка в разрезе классов складов 
представлена на рис. 3.

Как видно по данным рисунка, ве-
личина арендной ставки прямопропор-
циональна качественным характеристи-
кам склада. Так минимальная арендная 
ставка (153 руб.) характерна для скла-
дов класса D (–20 % по отношению 
к среднему показателю), далее следуют 
складские помещения класса С (аренд-
ная ставка сопоставима со средним зна-
чением). Максимальная арендная ставка 

Рис. 3. Зависимость арендной ставки от класса склада
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отмечена для качественных склад-
ских помещений класса В и В+ (+31 % 
и +62 % по отношению к среднему по-
казателю соответственно).

Рассматриваемый показатель в не-
значительной степени зависит от место-
положения склада относительно райо-
на. Арендная ставка идентична для 
промышленных зон Советского, Ме-
таллургического, Калининского, Курча-
товского, Тракторозаводского и Ленин-
ского районов. Несколько выделяются 
только арендные ставки для складских 
помещений в центре города. Так в ТСК 
«Калибр» холодные склады имеют 
арендную ставку 185 руб., а теплые – 
400 руб.; данные ставки значительно 
превышают средние показатели (144 
и 229 руб.). Складские помещения, рас-
положенные по одной из центральных 
улиц Челябинска улице Елькина, также 
имеют повышенные арендные ставки. 
Отсутствие приоритета той или иной 
промышленной зоны обусловлено на-
личием объездной дороги и наличием 
прямого проезда с нее в любую про-
мышленную зону города. 

Необходимо отметить, что арендная 
ставка зависит также и от удобства подъ-
ездных путей к складу. Так рассматривае-
мый показатель для складских помещений, 
расположенных на первой линии главных 
магистралей промышленных зон может 

быть до 10 % дороже, чем для аналогичных 
помещений второй и третьей линий.

Существенные скидки при аренде 
больших площадей более 1000–2000 кв. м 
неприняты, возможны небольшие скид-
ки до 5 %. Отдельная арендная ставка 
устанавливается для аренды специ-
ализированных складов. Так арендная 
ставка для морозильных камер состав-
ляет 500–500 руб./кв. м. Рассматрива-
емый показатель практически не за-
висит от разрешенной электрической 
мощности, установленной для поме-
щения, что соответствует доминиру-
ющей форме оплаты – электроэнергия 
оплачивается отдельно. 

На основании того, что арендная 
ставка в наибольшей степени зависит 
от категории склада и его качественных 
характеристик, целесообразно рассмо-
треть данный показатель в разрезе имен-
но этих факторов (рис. 4). Приведенные 
результаты анализа наиболее достоверно 
отражают ситуацию на рынке. 

Таким образом, арендная ставка 
в наибольшей степени зависит от кате-
гории помещения и его качественных 
характеристик (класса склада). Некото-
рая зависимость рассматриваемого по-
казателя прослеживается относительно 
удобства подъездных путей. Арендная 
ставка практически не зависит от ме-
стоположения помещения по районам 

Рис. 4. Арендная ставка в разрезе категории и класса склада
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города.Исключение составляют помеще-
ния в центре города, для которых харак-
терна повышенная арендная ставка. 

По  прогнозам  специалистов 
РК «Служба недвижимости» [17] 
в 2019 г. В Челябинске будет наблюдать-
ся снижение арендных ставок, для хо-
лодных складов ожидается на 10–15 %, 
для отапливаемых складских помеще-
ний на 3–8 %.Интересен тот факт, что 
специалистами прогнозируется по-
вышение арендных ставок на склады 
в Санкт-Петербурге в связи со сни-
жением инвестиций в строительство 
новых складов и сокращением уровня 
вакантных площадей. Этот рост может 
составить 3–5 % [18].

Продажа складских помещений
В настоящий момент на рынке пред-

лагается к продаже 18 складских поме-
щений и 11 производственно-складских 
баз. Общая площадь помещений со-
ставляет 79 тыс. кв. м, общая площадь 
земельных участков, на которых распо-
лагаются данные помещения – 29 га. 

К продаже предлагаются как холод-
ные, так и отапливаемые склады. Боль-
шинство объектов (14 ед. или 48 %) – 
это теплые складские помещения; 
к продаже также предлагаются 12 хо-
лодных складов и 3 объекта, совмеща-
ющие отапливаемые и неотапливаемые 
складские помещения. 

Объекты, предлагаемые к продаже, 
располагаются в различных районах 
города. Доминирующая доля предла-
гаемых к продаже складов относится 
к классу С (59 %), к классу D относятся 
38 % предлагаемых помещений. К клас-
су В с некоторыми допущениями воз-
можно отнести только 1 склад. 

Средняя цена кв. м складских по-
мещений составляет 14 144 руб., ми-
нимальный показатель составляет 
4984 руб., максимальный – 34 259 руб. 
Наиболее адекватной ценой для склад-
ских помещений является цена за кв. м 
5–15 тыс. руб. Цена за кв. м более 
20 тыс. руб. возможна только в случае, 
если продается качественный склад лик-
видной площади либо складская база 
(например, склад с офисным зданием, 
цена кв. м которого 20–40 тыс. руб., 
с большим земельным участком и дей-
ствующим железнодорожным тупиком). 

Цена за кв. м складских помещений 
может существенно варьироваться в за-
висимости от состояния помещения. 
Так для складского помещения в ава-
рийном состоянии адекватна цена кв. м 
5–7 тыс. руб. Качественное складское 
помещение (класса В, В+), как прави-
ло, оценивается в 15–20 тыс. руб./кв. м. 
В целом, цена кв. м определяется целым 
набором индивидуальных характери-
стик, поэтому для каждого объекта опре-
деляется отдельно. 

Среди наиболее адекватно оце-
ненных складских помещений клас-
са D средняя цена кв. м составляет 
9680 руб., а класса С – 11 660 руб. 
Единственный склад класса В площа-
дью 540 кв. м, с высотой потолка 15 м, 
системами безопасности, бетонным по-
лом с антипылевым покрытием оцени-
вается собственниками в 34 259 руб./
кв. м. Данный показатель, несмотря 
на ликвидную площадь объекта, пред-
ставляется существенно завышенным. 

Касательно динамики цены кв. м, 
последние 3 года не отмечено суще-
ственных изменений данного пока-
зателя. Цена кв. м отдельно взятых 
объектов практически не изменяется, 
средний показатель варьируется в за-
висимости от состава объектов, пред-
ставленных на рынке. 

Отметим, что спрос на складские по-
мещения достаточно низкий, срок экспо-
зиции объектов достигает 1,5–2 лет.

Таким образом, в настоящее время 
средняя цена кв. м складских помеще-
ний составляет 14144 руб. Данный по-
казатель определяется целым набором 
индивидуальных характеристик, поэто-
му для каждого объекта определяется 
отдельно.

Заключение
Подводя итоги, необходимо кон-

статировать, что главной проблемой, 
тормозящей развитие складской логи-
стики на региональном уровне, являет-
ся отсутствие не только самих склад-
ских площадей качественного уровня, 
но и отсутствие, в принципе, програм-
мы развития этого направления в городе 
и области. Все существующие складские 
комплексы расположены либо на очень 
неудобных территориях, удаленных 
от основных транспортных магистралей, 
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либо сами склады требуют достаточно 
больших инвестиций в их реконструк-
цию. Сетевые ритейлеры имеют либо 
собственные логистические распре-
делительные центры (как, например, 
розничная сеть АО «Магнит»), либо 
арендуют помещения на территории 
города Екатеринбурга, расположен-
ного от Челябинска всего в 200 км. 
Выбор объясняется тем, что склад-
ские комплексы Екатеринбурга отве-
чают требованиям, предъявляемым 

к современным складам, и находятся 
в удобных зонах с хорошей транс-
портной развязкой.

Таким образом, на наш взгляд, для 
успешного развития складской логи-
стики в Челябинске и области имеются 
все необходимые условия. Основным 
сдерживающим фактором является от-
сутствие четкой программы, позволяю-
щей инвесторам увидеть экономический 
эффект в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах.
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